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ПРОДЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «ЭНЕРГИЯ ИНИЦИАТИВ» НАШ КРАЙ.
НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Еще есть время! Участвуйте в конкурсе проектов, меняйте жизнь к лучшему!

По  многочисленным  просьбам  срок  приема заявок  на  грантовый  конкурс  «Энергия
инициатив > Наш край. Наша ответственность» продлен до 28 ноября 2021 года. 

Дополнительное  время  позволит  участникам «Энергии  инициатив»  доработать  свои
проекты,  заручиться  поддержкой  партнеров,  проверить  подготовленные  заявки и
дополнить их необходимой информацией. 

Для  того,  чтобы  сделать  подачу  заявок  максимально  простой,  все  желающие  смогут
получить  индивидуальные консультации от экспертов программы по своим проектам по
телефону и помощь в онлайн-подаче заявок во время работы в Кингисеппе мобильных
офисов  программы  (17,  20  и  27  ноября),  где  каждый,  кто  испытывает  технические
трудности с оформлением заявки на конкурс,  сможет задать вопросы специалистам и
получить всю необходимую помощь: отсканировать документы или заполнить заявку на
основе уже имеющегося черновика.  Подробности и регистрация доступны в форме по
ссылке https://forms.gle/gBJ3mbcBDg8Apyh17 

Кроме того, для участников «Энергии инициатив» записана серия обучающих вебинаров,
посвященных подготовке  заявок  на конкурс.  Ознакомиться  с курсом можно в группе в
группе https://vk.com/power_of_initiative

Второй  цикл  программы  поддержки  общественно-значимых  проектов  «Энергия
инициатив> Наш край. Наша ответственность» стартовал в Кингисеппском районе 22
сентября  2021  года.  Конкурс  реализует  благотворительный  фонд  «Добрый  город
Петербург»  при  поддержке  компании  Nord  Stream  2  AG,  оператора  газопровода
«Северный  поток-2».   Принять  участие  в  конкурсе  проектов  могут  бюджетные  и
некоммерческие организации, а также инициативные группы жителей. Организации могут
претендовать на получение грантов до 300 000 рублей на реализацию своих проектов, а
инициативные группы жителей – до 50 000 рублей. По итогам первого конкурса 2020/2021
поддержано  грантами  и  уже  реализуется  в  Кингисеппском  районе  27  социальных  и
экологических проектов,  инициированных активными гражданами и некоммерческими
организациями.
 
Более подробная информация о конкурсе на сайте www.энергия-инициатив.рф и в группе
https://vk.com/power_of_initiative

За дополнительной информацией, обращайтесь:
Снежана  Малясова,  руководитель  программы  «Энергия  инициатив>  Наш  край.  Наша
ответственность» БФ «Добрый город Петербург» s.malyasova@dobrygorod.spb.ru 
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